
Конкурс чтецов «Моя Малая Родина», декабрь 2018г. 

Цели и задачи конкурса 

 воспитывать патриотические чувства гордости и любви к родному 

краю, к месту, где ты родился и живешь через художественное слово 

 выявлять и пропагандировать юные дарования и таланты в 

художественном чтении 

  формировать патриотическое самосознание у детей, любви к своей 

стране, к родине 

 воспитывать ценностное отношение к истории Родного края, развитие 

патриотизма, вырабатывать у дошкольников правильное отношение к 

нравственным ценностям человека. 
 

Заучивание стихов в детском возрасте является важным не только 

обучающим, но и воспитательным моментом. Дети с большим удовольствием 

слушают стихи и любят их больше чем прозу, так как ее монотонность может 

утомлять.  

Ребенок смотрит на мир широко открытыми глазами, постигает его, учится 

видеть, слышать, чувствовать, понимать. И мы, взрослые, должны быть 

помощниками малышам в этом. Яркие, радостные впечатления 

откладываются в детях на всю жизнь, во многом определяя дальнейшее 

развитие. Дошкольники охотнее усваивают знания и приобретают опыт, когда 

деятельность проходит в виде игры. Различные конкурсы, соревнования 

стимулируют интерес детей. Кроме того, проведение таких мероприятий 

предполагает вступление взрослого в определенный творческий контакт, что 

очень важно для налаживания коммуникативных отношений. Организованные 

педагогами литературные конкурсы, досуги занимают важное место при 

воспитании у детей нравственности и положительных эмоций, направленных 

на создание у детей стойкого читательского интереса.  

 В ДОУ прошел конкурс чтецов на тему «Моя малая Родина». В нем 

приняли участие воспитанники младших, средних, старших и 

подготовительных групп. Очень приятно было слышать, как эмоционально, с 

душой дети читали стихи о России, своем родном городе Невинномысске, 

природе своего края. В этом большая заслуга педагогов и родителей, которые 

подготовили участников к конкурсу. Наше мероприятие сопровождалось 

показом презентации. На экране можно было увидеть знакомые детям уголки 

нашего города, красоту природы. 

http://ds47.nevinsk.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C-2018%D0%B3..pdf


  

 

 

 

 



Все участники были награждены грамотами и сладкими 

призами. 

 

 



 

 

 



 

Участниками конкурса стихов стали дети группы № 10 

(средняя) 

Лена Тыртычная 

Даша Куреневская 

 

Желаем ребятам дальнейших творческих успехов и побед! 


